
 
 

                                           

                                                                                                                  

                                            

 

 

 

 

                       

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении V Московского городского открытого детско-юношеского 

фольклорного фестиваля «FOLK БЕЗ ГРАНИЦ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Московский городской открытый детско-юношеский фольклорный Фестиваль 

«FOLK БЕЗ ГРАНИЦ» (далее – Фестиваль) проводится по инициативе ведущего в 

области музыкально-театрального образования детей образовательного учреждения 

– Ассоциированной школы ЮНЕСКО Государственного автономного учреждения 

дополнительного образования города Москвы «Детского музыкального театра 

«Домисолька» (далее – ГАУДО «Домисолька») Фестиваль проводится при 

поддержке Национального Координационного центра проекта «Ассоциированные 

школы ЮНЕСКО» в Российской Федерации и Департамента образования и науки 

города Москвы.  

1.2. Фестиваль призван приобщить детей и подростков к лучшим образцам 

народного фольклорного искусства, а также способствовать развитию культурного 

потенциала нашего Отечества и сохранения культурного наследия народов мира. 

Фестиваль объединяет лучших юных исполнителей фольклорной музыки Москвы и 

России.  

1.3. Фестиваль приурочен к празднованию Всемирного дня культурного 

разнообразия во имя диалога и развития, организованного ЮНЕСКО. 

1.4. Начиная с 2016 года Фестиваль проводится ежегодно. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 популяризация народного творчества среди подрастающего поколения; 

 воспитание бережного отношения к культурно-историческому наследию; 

 воспитание патриотизма, толерантности, формирование культуры общения на 

основе постижения традиций и обычаев народов России и мира; 

 самореализация детей и подростков в рамках государственных образовательных 

целевых программ дополнительного образования детей и юношества. 

 выявление и поддержка талантливых детей и подростков, ярких творческих 

коллективов; 

 знакомство и укрепление творческих контактов между фольклорными 

коллективами; 



 предоставление юным музыкантам возможности выступить с уже состоявшимися 

российскими и зарубежными профессионалами на лучших концертных площадках 

города. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ 

      Учредители:  

     –  Департамент образования и науки города Москвы; 

     – Национальный Координационный центр проекта «Ассоциированные школы 

ЮНЕСКО» в Российской Федерации; 

–  ГАУДО Детский музыкальный театр «Домисолька». 

Организаторы: 

 ГАУДО Детский музыкальный театр «Домисолька»; 

 Международный фонд поддержки и развития детского творчества «Вседетский 

мастер-класс». 

Партнеры: 

 Международный детский центр «Артек»; 

 Всероссийский детский центр «Орленок»; 

 Благотворительный фонд помощи незрячим и слабовидящим детям «По зову 

сердца»; 

 Международный конкурс детского и юношеского творчества «Цветик-

Семицветик». 

 

4. ОРГКОМИТЕТ 
4.1.  В состав оргкомитета входят известные деятели культуры и искусства 

Российской Федерации, представители Департамента образования города Москвы, 

художественные руководители и педагоги ГАУДО «Домисолька».  

4.2.  Председатель оргкомитета – народная артистка РФ, художественный 

руководитель Русского народного хора имени М.Е.Пятницкого  

Александра Пермякова. 

4.3. Оргкомитет и жюри определяют призовые места финалистов Фестиваля.  

 

4.4. Функции оргкомитета: 

 планирует и координирует работу по подготовке и проведению Фестиваля, 

решает организационные вопросы; 

 утверждает форму проведения Фестиваля, формирует отчѐт по итогам проведения 

Фестиваля; 

 оставляет за собой право остановить, либо продлить прием заявок; 

 оставляет за собой право на использование, публикацию и тиражирование 

видеозаписей выступлений участников Фестиваля в просветительских и 

некоммерческих целях без выплаты авторского вознаграждения, с обязательным 

упоминанием авторов; 

 имеет право размещать фестивальные фотографии коллективов/солистов на своих 

страницах в социальных сетях и использовать их в рекламной продукции без 

согласования с коллективом или отдельным исполнителем; 

 не несет ответственности за нарушение прав третьих лиц. Подача работ на 

участие в фестивале рассматривается как согласие авторов с условиями его 

организаторов. 

 



4.5 Отчеты о результатах Фестиваля будут размещены на официальном сайте 

Детского музыкального театра «Домисолька» http://cdtt.mskobr.ru/ и на официальной 

странице Фестиваля  в  Facebook: 

https://www.facebook.com/FestivalFolkbezgranits/notifications/ 

 

5. УЧАСТНИКИ 

5.1. К участию в фестивале приглашаются дети и подростки общеобразовательных 

школ, музыкальных школ, учреждений дополнительного образования в возрасте от 

6 до 17 лет: 

 фольклорные певческие коллективы/солисты; 

 вокальные ансамбли/солисты; 

 хореографические коллективы/солисты. 

5.2. Статус «открытый Фестиваль» позволяет принять в нем участие детям и 

подросткам из учебных заведений любой формы подчиненности, а также из любых 

населенных пунктов России и зарубежных стран. 

 

6. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

6.1. Этапы проведения Фестиваля: 

 Отборочный этап (заочное прослушивание участников) – с 16 сентября до 01 

ноября 2019 года; 

 подведение итогов заочного этапа – с 04 ноября по 10 ноября 2019 года; 

 Гала-концерт – 20 января 2020 года. 

6.2. Отборочный этап (заочное прослушивание) включает в себя  просмотр 

видеороликов участников, присланных по электронной почте:  

folkbezgranits@mail.ru  вместе с заявкой (ролики должны быть загружены до 01 

ноября 2019 года, присылается ссылка). Необходимо выслать строго один номер, 

который предлагается к участию в финале Фестиваля. 

6.3. Просмотр и оценка видеозаписей проводится членами жюри Фестиваля. 

6.4. До 10 ноября 2019 года оргкомитетом формируется и доводится до исполнителя 

список участников для выступления в Гала-концерте.  

6.5. Для отобранных для участия в Гала-концерте Фестиваля финалистов выборочно, 

по решению жюри, будет очное прослушивание в ГАУДО «Домисолька» (Москва, 

ул. Маршала Бирюзова, 5). 

6.6. Гала-концерт Фестиваля пройдет в одном из лучших концертных залов Москвы 

– Московском государственном академическом театре «Русская песня» под 

руководством Н.Г. Бабкиной, с участием специальных приглашенных гостей – 

известных деятелей культуры и искусства. 

 

7. НАПРАВЛЕНИЯ 
7.1. Направления Фестиваля: 

 Вокал 

 Хореография 

 

8. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
8.1. Требования к участникам: 

Конкурсанты выбирают репертуар по собственному усмотрению, но с учетом 

концепции Фестиваля, направленной в первую очередь на фольклорную музыку. 

Длительность исполняемого произведения не должна превышать: 

 для вокалистов – 3:30 мин; 

 для танцевального коллектива – 4:00 мин. 

http://cdtt.mskobr.ru/
mailto:folkbezgranits@mail.ru


Ограничения: 

 содержание произведений должно соответствовать возрасту участников, 

 запрещается использование произведений с ненормативной лексикой. 

 запрещается агрессивное поведение по отношению к участникам Фестиваля;  

 запрещается  использование во время выступления неприличных жестов и 

выкриков. 

8.2. Для участия в фестивале на электронный адрес: folkbezgranits@mail.ru  в срок до 

01 ноября 2019 года должны быть отправлены: 

 заявка исполнителя, формат Word (Приложение №1); 

 ссылка на видеозапись исполнения или прикрепленный видеофайл. 

8.3. Коллективы/солисты принимают участие на основании заявки установленного 

образца и видеозаписи. Заявка участника прилагается к данному Положению. 

 

9. ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

 качество фольклорного материала; 

 соответствие стиля, манеры исполнения народной традиции; 

 степень владения приемами народного исполнительства; 

 использование костюмов, традиционных музыкальных инструментов, реквизита; 

 сценическое воплощение фольклора. 

 

10.  НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

10.1. Победители финального этапа становятся лауреатами Фестиваля, награждаются 

дипломами и призами. 

10.2.   Обладатель ГРАН-ПРИ награждается бесплатной путевкой на творческие 

смены «Вседетский мастер-класс», которые пройдут летом 2020 года в МДЦ 

«Артек», ВДЦ «Орленок». 

10.3. Все участники отборочного этапа (заочного прослушивания), не прошедшие в 

финал, получают «Сертификат участника», который высылается по окончании всех 

этапов Фестиваля по электронной почте. 

 

11.  МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Гала-концерт финалистов пройдет в Московском государственном академическом 

театре «Русская песня» под руководством Н.Г. Бабкиной (Москва, Олимпийский 

проспект, дом 14) 20 января 2020 года. 

  

12. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

Фестиваль по характеру является некоммерческим, а по форме – открытым 

мероприятием. 

Участие в Конкурсе – бесплатное. 

 

13. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Оргкомитет Фестиваля:   

Телефоны: +7 915 265 91 63 и +7 925 603 96 90 

Сайт: http://cdtt.mskobr.ru/ (раздел Фестивали) 

Е-mail: folkbezgranits@mail.ru  

Страница в Facebook:  

https://www.facebook.com/FestivalFolkbezgranits/?ref=your_pages 

Адрес: 

123298 г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д.5 (м. Октябрьское поле) 

mailto:folkbezgranits@mail.ru
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